«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАОУ «Аромашевская СОШ
имени В.Д. Кармацкого»
___________Т.М. Алферова
«02» марта 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении детско-родительского конкурса стенгазет
«За безопасность всей семьей»
1. Общие положения Конкурса:
Школьный детско-родительский конкурс стенгазет «За безопасность всей семьей»
(далее Конкурс) организуется МАОУ «Аромашевская СОШ имени В.Д. Кармацкого» в
соответствии с планом воспитательной работы на 2019-2020 учебный год и направлен на
развитие творческих способностей детей, активизацию совместной деятельности
обучающихся и родителей (законных представителей).
2. Цель и задачи Конкурса:
Конкурс проводится с целью привлечения внимания обучающихся и родителей к
соблюдению правил безопасности жизнедеятельности, пожарной и дорожной, интернет
безопасности, развития социальной активности, творческих и коммуникативных
способностей детей и взрослых.
3. Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся МАОУ «Аромашевская СОШ им.
В.Д. Кармацкого» и филиалов, родители (законные представители).
4. Организация и условия проведения Конкурса:
4.1. Конкурс проводится заочно с 2 марта по 30 апреля 2020 года в два этапа:
- школьный (с 2 марта по 30 апреля 2020 года) – отбор лучших творческих работ (по
одной работе в каждой номинации и возрастной категории для участия в
межшкольном этапе конкурса).
- межшкольный (с 1 мая по 15 мая 2020 года) - отбор лучших творческих работ в
каждой номинации и возрастной категории среди обучающихся Аромашевской СОШ и
филиалов.
4.2. Вместе с представленной работой автор заполняет заявку на участие в конкурсе по
форме (приложение 1).
5. Номинации Конкурса и требования к оформлению работ:
- «Лучшая стенгазета по правилам личной безопасности»;
- «Лучшая стенгазета по правилам безопасности в сети Интернет»;
- «Лучшая стенгазета по пожарной безопасности»;
- «Лучшая стенгазета по безопасности на природе»;
- «Лучшая стенгазета по безопасности на водных объектах»;
- «Лучшая стенгазета по безопасности дорожного движения».
В стенгазете важно как текстовое содержание, так и художественное
оформление. Предварительно можно сделать небольшой макет с размещением
статей, фото, рисунков. На листе необходимо сделать поля (лучше цветные), для того
чтобы газета зрительно отделялась от стены.
Обязательно в газете должно быть название, дата (точная или с указанием месяца), в
правом нижнем углу указываются автор или редколлегия (Ф.И. ребенка, класс,
общеобразовательное учреждение, Ф.И.О. родителя (законного представителя).
Текстовые материалы и иллюстрации (фото, рисунки) желательно

чередовать. Наиболее важные и интересные материалы размещаются в центре, остальные
- по краям. Вначале тексты можно напечатать на отдельном листке, затем наклеить на
газету. Под фотографиями обязателен текст (чья фото, дата и т.д.) и автор. Допускаются
аккуратно вырезанные изображения на необычном фоне. Все текстовые материалы
обязательны с заголовками и авторами, если даже из книг, газет,
интернета, безымянные тексты неприемлемы.
Особое внимание уделяется цветовой гамме: двухцветовые (белый,
чёрный) не рекомендуются. Интересны разноцветные рисунки, шаржи, аппликации.
Тексты могут быть на цветовом фоне.
6. Критерии оценки:
6. Конкурсные работы оцениваются от 1 -5 баллов по следующим критериям:
- соответствие материалов основной цели и задачам конкурса;
- полнота содержания, достоверность представленных материалов;
- творческий подход к изложению содержания;
- эстетика оформления.
7. Подведение итогов:
7.1. Жюри Конкурса до 15 мая 2020г. определяет три лучшие работы в каждой номинации
в соответствии с возрастной категорией участников:
 1 – 4 класс;
 5 – 8 класс;
 9 – 11 класс;
Жюри оставляет за собой право вносить изменения в действующее положение и
учреждать специальные премии.
7.2. Решение жюри о результатах конкурса публикуется в социальных сетях и на
школьном сайте.
7.3. По итогам конкурса победителям и призерам вручаются грамоты, организуется
выставка творческих работ в фойе школы.

Приложение №1

ЗАЯВКА на участие
в школьном детско-родительском конкурсе стенгазет
«За безопасность всей семьей»

1 Наименование учреждения
2 Ф.И. автора работы, класс
3 ФИО членов семьи (полностью)
автора работы
4 Номинация
5 Название работы
6 Ф.И.О. педагога

